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10 % кредиты
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круглый стол

Банк поддерживает
инвестиции в сельское
хозяйство
СЕРГЕЙ СМИРНОВ,
заместитель
председателя правления
банка «Центр-инвест»:

— Введенные ограничения на импорт в Россию
ряда продуктов дают дополнительный шанс
развитию собственных производств, особенно
на юге России. Мы видим увеличение объемов
производства у предприятий, которые заполняют своей продукцией освободившиеся полки. Однако более важным является переход на
новый уровень качества и цены, для чего банк
«Центр-инвест» предлагает долгосрочные программы для модернизации оборудования и
производства по сниженным ставкам. Для
примера: доля инвестиционных кредитов в
кредитном портфеле сельскохозяйственной
отрасли банка — более 40%. Основной риск
— это финансовое положение заемщиков,
многие из которых сегодня находятся под
давлением, с одной стороны, падающего спроса, а с другой — возросших ставок по кредитам. Банк «Центр-инвест» принял важное
решение оставить ставки по действующим
кредитам неизменными, тем самым снизив и
риски клиентов, и свои собственные риски. Мы
даем возможность клиентам завершить начатые проекты и не останавливаем финансирование новых, поэтому у нас есть твердая
уверенность в том, что клиенты банка выйдут
из этого кризиса победителями.

С начала года ставки
снизились на 5% годовых
ЕКАТЕРИНА
МИЛИЧКИНА,
заместитель председателя
Юго-Западного банка
ОАО «Сбербанк России»:

— Ставки для юрлиц с начала года снизились
в некоторых случаях на 5%. Это привело к
тому, что компании стали более активно кредитовать бизнес. Особенно активны компании,
специализирующиеся на производстве мяса
(например, птицы) и молока. Они запрашивают инвестиционное финансирование на увеличение мощностей производства. Привлече-

ние кредитов для наращивания мощностей
интересно компаниям, т. к. государство предлагает несколько мер поддержки через субсидирование процентной ставки, предоставление
гарантий, финансирование по сниженной ставке. Компании, располагавшие собственным
капиталом, отказались от привлечения дорогостоящих кредитов и работали, используя
собственные средства или изменив условия
работы со своими контрагентами. Клиенты
сокращают срок кредитования, чтобы снизить
стоимость привлечения ресурсов. В этом году
преимущественно выдаются кредиты сроком
до 1 года. Можно предположить, что клиенты
рассчитывают в дальнейшем заместить эти
заемные средства более дешевыми. Помимо
традиционного субсидирования процентной
ставки отмечаем увеличение количества видов
государственной поддержки: например, создание Агентства кредитных гарантий.

фондами, которые предоставляют бизнесу возможность снизить стоимость заемных ресурсов.
С одной стороны, пик экономического спада,
казалось бы, позади, с другой — его последствия могут иметь так называемый отложенный
эффект. Поэтому одной из своих главных задач
мы видим оказание нашим клиентам всяческой
консультационной поддержки: мы проводим
стресс-тестирование компаний, помогаем
выявить слабые, сильные стороны и возможные
точки роста. Для топ-менеджеров и ключевых
сотрудников компаний проводим тренинги,
круглые столы и обучающие семинары, на
которые приглашаем ведущих экспертов, аналитиков, бизнес-тренеров не только из Москвы,
но и из-за рубежа.

«Необходимо время,
чтобы адаптироваться
«До конца года, вероятно, к новым реалиям»
ИГОРЬ РЕВУШ,
ключевая ставка
управляющий ростовским
филиалом
опустится ниже 10%»

!

«В пищепроме
импортозамещение
сработало»
ВАДИМ ПОДОБЕДОВ,
заместитель директора
по корпоративному
бизнесу регионального
центра «Южный»
Райффайзенбанка:

Инвестторгбанка:

ЮРИЙ АВДЕЕВ,
управляющий ростовским
филиалом Банка ВТБ:

— Сегодня, когда ключевая ставка опускается,
мы оперативно реагируем на рынок, снижая
кредитные ставки и для наших клиентов, тем
самым давая толчок развитию новых проектов.
До конца года, вероятно, ключевая ставка
опустится до уровня ниже 10%, т. е. до прош
логоднего показателя. Пока же одним из эффективных инструментов снижения стоимости
заемных ресурсов является механизм субсидирования. К примеру, компаниями активно
используется субсидирование ставок по инвестиционным кредитам в пищевой и перерабатывающей промышленности. Есть интерес к
программе поддержки инвестиционных проектов, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1044 от 11.10.2014. Программа устанавливает максимальную планку
стоимости заемных средств для конечного
заемщика: она не может превышать размер
ключевой ставки плюс один процентный пункт.
Мы работаем практически со всеми госпрограммами субсидирования, в нашем кредитном
портфеле на юге есть соглашения в рамках
таких программ: это проекты по созданию
тепличного хозяйства, в сфере молочного скотоводства, переработки мяса и др. Также у нас
есть примеры сотрудничества с гарантийными

— Сегодня обороты компаний упали в среднем
на 40%. Это очень существенно. Естественно,
падают и объемы кредитования. Компаниям
не нужны новые дорогие ресурсы — они гасят
текущие кредиты и сокращают производство.
Растет и просроченная задолженность. При
самом благоприятном раскладе к концу года
рынок кредитования МСБ может вырасти максимум на 1,5–2%. Ожидать изменения ключевой ставки в краткосрочной перспективе не
стоит. И бизнесу, и банкам необходимо время,
чтобы адаптироваться к новым реалиям. Ведь
частое снижение или повышение ставки приводит к некоторой нервозности на рынке: предприятия не могут нормально планировать свою
деятельность, а банкам, в свою очередь, становится сложнее вести диалог с компаниями.
Если говорить о предприятиях малого и среднего бизнеса, то высокие кредитные ставки
далеко не единственная проблема. Несмотря
на активное обсуждение вопросов кредитования МСБ как на государственном уровне, так
и в банковском сообществе, существенных
подвижек в решении данного вопроса, к сожалению, пока нет. Наша главная задача на
сегодняшний день — это создать такие условия,
чтобы малый бизнес не боялся брать деньги в
банке. Пока это, к сожалению, не так. Высокие
ставки по кредитам, отсутствие залогов, боязнь
потерять деньги, а также отсутствие страховки
— все это заставляет предпринимателей не-

Проценты медленно съезжают
с горы
8 Портфель выданных им кредитов с 1 июня 2014 года по 1 июня
2015 года, по данным Банка России,
сократился с 19,7 до 15,4 млрд рублей. В то же время в ряде отраслей
платежеспособность по итогам 5 месяцев улучшилась. Наиболее заметно снижение уровня просрочки в
сельском хозяйстве — с 3,8 до 2,9
млрд рублей (с 6,7% до 5,2%), пищепроме — с 2,9 до 2,2 млрд рублей
(с 7,4% до 5,4%), производстве машин и оборудования — с 1,1 до 0,6
млрд рублей (с 10,4% до 5,2%), а
также производстве стройматериалов
(стекло, керамика, битум и пр.) — с
1,1 до 0,7 млрд руб. (с 13,9% до
7,5%).
Активность наблюдаемых N банков по сравнению с I кварталом особых изменений не претерпела. Рост
кредитных портфелей по итогам 5
месяцев показали 29 из 74 кредитных
учреждений (см. таблицы на с. 11)
— на один банк больше.

сколько раз подумать, прежде чем решиться
оформить кредит в банке. Мы должны создать
такие условия, чтобы бизнес не боялся идти в
банки. Да, малый бизнес, особенно на начальном этапе, — это всегда риск, но человек
должен понимать, что если он совершит ошибку, то не потеряет все. В условиях санкций,
снижения ВВП и очень непростой рыночной
конъюнктуры оптимальным шагом навстречу
компаниям малого и среднего бизнеса могут
стать смягчение налогового бремени, компенсации и льготы.

Любопытно, что среди десяти самых активных (см. таблицу 3) всего три банка принадлежат к числу
лидеров. Остальные — это банки,
которые раньше с трудом могли пробиться к заемщикам первого уровня.
— До кризиса мы не всегда могли даже просто встретиться с финансовым директором крупной компании. Наши предложения нас зачастую
просили передать письменно, через
приемную, — рассказывает менеджер одного из банков. — Сегодня
нас встречают с интересом. Мы не
можем, конечно, дать много миллиардов, но несколько сотен миллионов
для хорошего клиента всегда найдем.
Банкиры говорят, что сегодня
даже устойчивые клиенты не могут
вовремя получить необходимый объем средств и вынуждены собирать
их по всему рынку, тогда как раньше
они могли, сэкономив силы, догово-

компании сообщают реклама

риться с одним банком. Однако сегодня лидеры рынка ужесточают
риск-менеджмент, удаляя бэк-офисы,
которые принимают решение о выдаче кредитов, в другие регионы.
Алексей Тимошенко
таблица 3. Банки — лидеры
по размерам абсолютного прироста
кредитного портфеля на территории
Ростовской области по итогам
5 мес. 2015 г.
Банк

Прирост, Прирост,
млн руб. + %

1 (1)

Россельхозбанк

4179

6,9

2 (–)

ГЛОБЭКСБАНК

1799

18,7

3 (–)

РосЕвроБанк

1708

63,0

4 (2)

Центр-инвест*

1433

1,9

5 (–)

ФОРА-БАНК

790

71,6

6 (–)

Капиталбанк

607

53,9

7 (–)

РостФинанс

305

33,1

8 (–)

РОСТ БАНК

233

60,5

9 (–)

ТУСАРБАНК

233

233,1

215

44,7

10 (–) РОСЭНЕРГОБАНК

— Тенденция к развитию импортозамещающих
производств только начинает появляться и пока
не носит массового характера. В основном в
этом направлении движутся те компании, которые уже имеют достаточно развитую инфраструктуру и у которых инвестирование в новое
направление не требует существенных вложений. Думаю, еще рано делать выводы, ведь
для ощутимого результата прошло не так много времени. Тем не менее в некоторых отраслях,
например в пищевом производстве, импортозамещение сработало и клиенты активно наращивают объемы, а значит, растет и потребность в оборотных средствах. Но в целом по
рынку, к сожалению, картина неоднородная.
Мы наблюдаем спрос на новые кредиты, пусть
и не столь активный, как в прошлом году. Активно участвуем в программах поддержки
малого и среднего бизнеса (в частности, в
программе МСП Банка) и видим спрос на
инвестиционные кредиты по льготным ставкам.
В основном банки сосредоточены на кратко
срочном финансировании (до 1–1,5 года), но
это не означает того, что они перестали выдавать долгосрочные кредиты. Их доля сократилась, но я уверен, что в скором будущем
по мере стабилизации экономики ситуация
изменится. Традиционно субсидирование процентных ставок продолжают использовать производители сельскохозяйственной продукции.
Также многие банки совместно с ВЭБом и
МСП Банком предлагают льготное кредитование (на несколько процентов ниже рынка)
на финансирование инвестиционных проектов.
Доля таких кредитов растет.

* В том числе отделения, расположенные в ЮФО
и СКФО. В скобках указано место в аналогичной
десятке по итогам 2014 года.
Источник: расчеты N на основе информации ГУ ЦБ
по Ростовской области.

Банк Москвы запустил программу
«Мой бонус — BonusBack»
для дебетовых и зарплатных карт
Банк Москвы запустил программу
лояльности «Мой бонус — Bonus
Back» для дебетовых и зарплатных
карт, в рамках которой участники
получают бонусы BonusBack до 10%
от суммы покупок, оплаченных картами в определенных бонусных категориях и в торговых точках парт
неров. Накопленные бонусы можно
списать, то есть обменять на скидку
до 99%, в торговых точках партнеров
программы. BonusBack начисляется
за покупки по всему миру без ограничений, включая интернет-пок уп
ки.
Бонусные категории меняются
каждый квартал. В третьем квартале
2015 года бонусы начисляются за
покупки в следующих категориях:
«Супермаркеты», «Покупки за рубежом», «Авиа и ж.-д. билеты», «Магазины Duty free», а также «Кафе,
рестораны, бары».

Кроме того, участники программы
«Мой бонус — BonusBack» получают подарок от Банка Москвы: в течение недели со дня рождения возврат BonusBack 10% от чека, оплаченного в кафе и ресторанах. Бонусы выплачиваются на бонусный счет
участника на ежемесячной основе.
Основные преимущества программы:
бесплатное подключение и участие,
простота использования — для получения бонусов достаточно оплатить
покупки картой участника.
Регистрация в программе «Мой
бонус — BonusBack» доступна для
дебетовых и зарплатных карт
MasterCard Standard/Gold и Visa
Classic/Gold любого региона. Бесплатно подключить программу можно в отделении банка или позвонив
по телефону круглосуточной службы
поддержки клиентов.
ОАО «Банк Москвы»

